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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативная основа программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897; 

 Примерные рабочие программы по английскому языку. 5-9 классы. Предметная 

линия учебников «Звёздный английский». Авторы Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова – 

М.: Просвещение, 2021; 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 с 

изменениями (Приказ от 23.12.2020 №766 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность); 

 Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга; 

 Учебный план ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

 

1.2. Цели и задачи обучения по предмету «Английский язык» в 5 классе 

Согласно ФГОС и принятому за основу межкультурному подходу целью изучения 

иностранного языка в школе является формирование и развитие межкультурной 

коммуникативной компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять 

межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, 

речевых навыков и коммуникативных умений и отношений в совокупности её 

составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенций. Согласно ФГОС и принятому за основу межкультурному 

подходу целью изучения иностранного языка в школе является формирование и развитие 

межкультурной коммуникативной компетенции, понимаемой как способность личности 

осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных 

знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и отношений  в совокупности её 

составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенций. 

Образовательную, развивающую и воспитательную цели обучения английскому 

языку в нашей Рабочей программе мы будем реализовывать в процессе формирования, 

совершенствования и развития межкультурной коммуникативной компетенции в единстве 

её составляющих. 

Общеобразовательная цель обучения ИЯ, включает три аспекта цели: общее, 

филологическое и социокультурное образование. 

Общее образование в рамках курса углублённого изучения английского языка 

нацелить на расширение общего кругозора учащихся, знаний о мире во всём многообразии 

его проявлений в различных сферах жизни: политической, экономической, бытовой, 

этнической, мировоззренческой, художественной культуре и обеспечить разнообразием 

фактологических знаний, получаемых с помощью разнообразных средств обучения, 
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научных, научно-популярных изданий, художественной и публицистической литературы, 

средств массовой информации, в том числе и Интернета.  

Филологическое образование нацелить на расширение и углубление знаний 

школьников о языке как средстве общения, его неразрывной связи и непрерывном 

взаимодействии с культурой, орудием и инструментом которой он является, о языковой 

системе, неоднородности и вместе с тем самодостаточности различных языков и культур, 

универсалии в языке и культуре, о человеке как о языковой личности и особенностях 

вторичной языковой личности, изучающей иностранные языки и культуры; дальнейшее 

совершенствование умений оперирования основными категориями и терминами 

применительно к лингвистическому и культурологическому анализу языков и культур, 

развитие языковой и контекстуальной догадки, чувства языка. 

Социокультурное образование нацелить на развитие мировосприятия школьников, 

национального самосознания, общепланетарного образа мышления; обучение этически 

приемлемым и юридически оправданным политкорректным формам самовыражения в 

обществе; обучение этике дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, 

придерживающимися различных взглядов и принадлежащих к различным 

вероисповеданиям. Социокультурное образование будет обеспечено широким 

применением аутентичных текстов страноведческого характера, разнообразных учебных 

материалов по культуре страны/стран изучаемого и родного языков, фотографий, 

путеводителей, карт, объявлений плакатов, меню, театральных и концертных программ и 

других артефактов, систематическим использованием и звукового пособия, 

страноведческих и художественных видеофильмов на английском языке.  

Решение поставленных задач мы планируем обеспечить обильным чтением текстов 

различных функциональных стилей (художественных, научно-популярных, 

публицистических) и аудированием, обсуждением поставленных в тексте проблем, 

обменом мнений школьников как на основе прочитанного и услышанного, так и на основе 

речевых ситуаций и коммуникативных задач, предполагающих аргументацию суждений по 

широкому кругу вопросов изучаемой тематики. Сопоставление явлений изучаемой и 

родной культуры будет способствовать формированию и развитию национального 

самосознания, гордости и уважения к своему историческому наследию, более глубокому 

осмыслению роли России в современном глобальном мире, что, безусловно, оказывает 

большое влияние на формирование поликультурной личности школьников.  

группы учащихся. Это нашло отражение в выборе учебных тем, содержания текстов, форме 

заданий, видах работы, учебных технологиях и заданиях.  

 

1.3. Планируемые результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

данная рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов школьного курса английского языка.   

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;  
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 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном 

самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера;  

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие(гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности.  
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Метапредметными результатами являются: 

 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить 

новые учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и 

интересов; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности; готовность и способность противостоять трудностям и помехам;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, сериации и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

использовать способ взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;  

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как 

средством общения). 

Речевая компетенция: 

В говорении обучающийся научится: 
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 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

В говорении обучающийся получит возможность научится: 

 высказывая своё мнение в пределах изученной тематики 

 описывать события/явления,  

 передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного,  

 выражать своё отношение к прочитанному/услышанному,  

 давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании обучающийся научится: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

В аудировании обучающийся получит возможность научится: 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

В чтении обучающийся научится: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки 

текста (языковой догадки,выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В чтении обучающийся получит возможность научится: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

В письменной речи обучающийся научится: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

В письменной речи обучающийся получит возможность научится: 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

 Правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

 Составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Обучающийся научится: 
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 примененять правила написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

 соблюдению ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 основным способам словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);  

 распознавать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавать и употреблять в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных 

слов в процессе чтения и аудирования; 

 писать и читать транскрипцию 

 знать основные различия систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

Обучающийся научится: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых 

в странах изучаемого языка; 

  знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора(скороговорок, поговорок, 

пословиц); 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 познакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 узнать о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

 понимать роли владения иностранными языками в современном мире.  
 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

Обучающийся научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  
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 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/ аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

  готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

  пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 способам и приёмам дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.  

 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

Обучающийся научится: 

 представлять язык как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

  достижению взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места 

и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные),так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах.  

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 
 

Г. В эстетической сфере: 

Обучающийся научится: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

  стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

Обучающийся научится: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

Обучающийся научится: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

 

 

II. Основное содержание учебного курса 
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Содержание  рабочей программы 
 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Повторение 8 Семантизация лексики, повторение времен, 

Алфавит, количественные и порядковые 

числительные, цвета, школьные предметы, 

определенный/неопределенный артикли, 

проверка летнего домашнего чтения 

2.  Люди во всем 

мире 

25 Личные, притяжательные местоимения, 

притяжательные прилагательные, 

грамматическая конструкция “have got”, 

вопросительные слова, степени сравнения 

прилагательных, модальный глагол “can”; 

Темы: «спорт и хобби»; «профессии»; 

«уголок культуры»; «повседневны 

английский»; «внешность»; «игры и досуг»; 

«способности»; « достопримечательности»; 

«городки» 

3.  В гостях хорошо, 

а дома лучше 

25 Конструкция “there is/there 

are”,множественное число 

существительных, предлоги места, 

повелительное наклонение, имя 

прилагательное, предлоги движения, 

определенный/ неопределенный артикль; 

Темы: «дом в стиле наутилуса»; «жизнь в 

раковине»; «в моем доме»; «уголок 

культуры»; «повседневный английский»; 

«особые места»; « магазины и товары»; « 

объявления»; « искусство и дизайн»; 

«навыки и умения»; 

4.  День за днем 28 Настоящее простое время, наречия 

частотности, предлоги времени, 

притяжательный падеж, модальные глаголы, 

имя прилагательное, наречие; Темы: «день 

за днем»; « распорядок дня»; «уголок 

культуры»; «повседневный английский»; « 

животные»; « школа и школьные правила»; 

«семья»; « наука»; «навыки и умения»; 

«животные России»  

5.  В любую погоду 28 Настоящее длительное время, 

отрицательная форма модальных глаголов 

“can/must”, личные местоимения в 

косвенном падеже, 

исчисляемые/неисчисляемые 

существительные, местоимения 

передающие значение неопределенного 

количества, конструкция “to be going to” – 

собираться, намереваться; Темы: «погода»; 

«в отпуск»; «время покупок»; «уголок 
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культуры»; «повседневный английский»; 

«потрясающие рынки»; «еда и напитки»; 

«праздники»; «погода и климат»; 

«национальная кухня» 

6.  Жизнь в прошлом 28 Глагол «быть» в прошедшем времени, 

глагол «иметь» в прошедшем времени, 

глагол “can” в прошедшем времени, простое 

прошедшее время, прошедшее 

продолженное время; Темы: «общественные 

пространства»; «места в городе»; «древние 

цивилизации»; «жизнь в Великобритании»; 

«затерянные города»; «легендарные 

личности»; «фильмы»; «история»; «великие 

люди» 

7.  Ты когда либо…? 28 Настоящее совершенное время, 

страдательный залог. 

Темы: «захватывающий опыт»; 

«невероятные приключения»; «транспорт»; 

«достопримечательности Лондона»; 

«повседневный английский»; «современные 

технологии»; « правила поведения»; « 

болезни»; « наука»; «навыки и умения» 

8.  Итого 170 

 

 

Используемый  учебно-методический комплект 
 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-

методический комплект: Английский язык.5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций 

и шк. с углубл. изучением англ. яз./ [Баранова К.М. Английский язык. 5 кл.: учеб. для 

общеобразов. орг. с углубл. изучением анг. яз. / К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова (и 

др.) - Москва: Просвещение, 2013, 2014.] 

УМК рекомендован Министерством Просвещения РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2021-2022 учебный год. Комплект реализует федеральный компонент 

государственного стандарта общего образования системно-деятельностный подход, 

который обеспечивает формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию, проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, активную учебно-познавательную деятельность 

обучающихся, построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.  

Компоненты УМК «Звездный Английский 5 класс» 

Учебник: Английский язык.5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций и шк. с углубл. 

изучением англ. яз./ [Баранова К.М. Английский язык. 5 кл.: учеб. для общеобразов. орг. с 

углубл. изучением анг. яз. / К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова (и др.) - Москва: 

Просвещение, 2013, 2014.]– 184 с.: ил. – (Звёздный английский). 
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